Уточненный план финансово-хозяйственной деятельности на 2014 год
коды
Форма по
КФД
25 декабря 2014 года

2 5 . 12.2014

Дата
Наименование краевого государственного учреждения
по ОКПО
Краевое государственное автономное образовательное
учреждение среднего профессионального образования
«Камчатский политехнический техникум»
ИНН/КПП
4101036843/410101001
Единица измерения:
руб.

по ОКЕИ

385

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:
Министерство образования и науки Камчатского края
Адрес фактического местонахождения краевого государственного учреждения:
683003, Российская Федерация, Камчатский край, г. ПетропавловскКамчатский, ул. Ленинградская, д. 37;
683030, Российская Федерация, Камчатский край, г. ПетропавловскКамчатский, ул. Комсомольская, д. 2-а.

1. Сведения о деятельности краевого государственного учреждения
1.1. Цели деятельности КГАОУ СПО «Камчатский политехнический техни
кум»:
подготовка специалистов среднего звена;
-удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении образо
вания на базе основного общего, среднего (полного) общего или начального
профессионального образования.
-

1.2. Виды деятельности КГАОУ СПО «Камчатский политехнический техни
кум»:

1) реализация основных профессиональных образовательных программ
среднего профессионального образования базовой подготовки;
2) реализация основных профессиональных образовательных программ
среднего профессионального образования углубленной подготовки;
3) реализация основных профессиональных образовательных программ
начального профессионального образования;
4) реализация образовательных программ профессиональной подготовки
сроком обучения от одного до шести месяцев;
5) реализация дополнительных профессиональных образовательных про
грамм (повышение квалификации) в объеме от 12 до 100 часов;
6) реализация дополнительных профессиональных образовательных про
грамм (повышение квалификации) в объеме свыше 100 часов;
7) реализация дополнительных профессиональных образовательных про
грамм (профессиональная переподготовка) в объеме свыше 500 часов;
8) организаг^ия проведения общественно-значимых мероприятий в сфере
образования.
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
1) подготовка специалистов со средним профессиональным образовани
ем по очной и заочной формам обучения;
2) обучение по дополнительным образовательным программам;
3) преподавание специальных курсов и циклов дисциплин;
4) профессиональная подготовка, повышение квалификации и перепод
готовка рабочих кадров;
4) репетиторство;
5) занятие с обучающимися углубленным изучением предметов;
6) другие услуги, не предусмотренные соответствующими образова
тельными программами и федеральными государственными образовательны
ми стандартами.
2. Показатели финансового состояния
краевого государственного учреждения
Наименование показателя
Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:
65060494,88
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества,
всего
169833540,40
в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за
144402036,10
краевым государственным учреждением на праве оперативного управления
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного краевым государственным уч
реждением за счет выделенных собственником имущества учреждения
средств
144402036,10
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного краевым государственным уч
реждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей до
ход деятельности
4875437,73
1.1.4. Остаточная стои м ость недвиж им ого государственного и м ущ ества
45999748,97
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества,
всего
37914017,02
в том числе:

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества
17156686,00
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества
5450619,54
II. Финансовые активы, всего
-45167942,71
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств
краевого бюджета
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет
средств краевого бюджета, всего:
415829,27
в том числе:
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи
7343,89
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
114846,13
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги
12000,00
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
43409,45
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полу
ченных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:
473804,89
в том числе:
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги
56499,80
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы
III. Обязательства, всего:
495328,32
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчи
ками за счет средств краевого бюджета, всего:
426635,63
в том числе:
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.2.2. по оплате услуг связи
3.2.3. по оплате транспортных услуг
3.2.4. по оплате коммунальных услуг
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.2.6. по оплате прочих услуг
3.2.7. по приобретению основных средств
3.2.8. по приобретению нематериальных активов
3.2.9. по приобретению непроизведенных активов
3.2.10. по приобретению материальных запасов
3.2.11. по оплате прочих расходов
-149482,98
3.2.12. по платежам в бюджет
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами
576118,61
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчи
ками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход дея-115642,38

гельности, всего:
в том числе:
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.3.2. по оплате услуг связи
3.3.3. по оплате транспортных услуг
3.3.4. по оплате коммунальных услуг
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.3.6. по оплате прочих услуг
3.3.7. по приобретению основных средств
3.3.8. по приобретению нематериальных активов
3.3.9. по приобретению непроизведенных активов
3.3.10. по приобретению материальных запасов
3.3.11. по оплате прочих расходов
3.3.12. по платежам в бюджет
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами

6400,00
-223170,55
101128,17

3. Показатели по поступлениям и выплатам
краевого государственного учреждения
Наименование показателя

Планируемый остаток средств
на начало планируемого года
Поступления, всего:
в том числе:
Субсидии на выполнение госу
дарственного задания
Целевые субсидии

Код по бюд
жетной клас
сификации
операции
сектора го
сударствен
ного управ
ления
X
X
X
X

Всего

5392791,64
161235529,23

В том числе
операции по операции по
счетам, откры
лицевым
счетам, от тым в кредит
крытым в ных организа
циях
органах Фе
дерального
казначейства

33053722,23

5392791,64
128181807,00

95881807,00

X

95881807,00
33053722,23

X

32300000,00

32300000,00

X
X

28000000,00

28000000,00

Поступления от иной принося
щей доход деятельности, всего:
в том числе:
От выбытия материальных запа
сов

X

4300000,00

4300000,00

4300000,00

4300000,00

Поступления от оказания плат

X

ных услуг(работ)
Планируемый остаток средств

X

Бюджетные инвестиции
Поступления от оказания крае
вым государственным учрежде
нием услуг (выполнения работ),
предоставление которых для фи
зических и юридических лиц
осуществляется на платной ос
нове, всего
в том числе:
Платная образовательная дея
тельность

33053722,23

X

на конец планируемого года
Выплаты, всего
В том числе по видам поступле
ний:
в том числе:
Оплата труда и начисления на
выплаты по оплате труда, всего
из них:
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оп
лате труда
Оплата работ, услуг, всего
из них:
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование
имуществом
Работы, услуги по содержанию
имущества
Прочие работы, услуги
Безвозмездные перечисления
организациям, всего
из них:
Безвозмездные перечисления
государственным и муници
пальным организациям
Социальное обеспечение, всего
из них:
Пособия по социальной помощи
населению
Пенсии, пособия, выплачивае
мые организациями сектора го
сударственного управления
Прочие расходы
Поступление нефинансовых ак
тивов, всего
из них:
Увеличение стоимости основ
ных средств
Увеличение стоимости немате
риальных активов
Увеличение стоимости непроиз
водственных активов
Увеличение стоимости матери
альных запасов
Поступление финансовых акти
вов, всего
из них:
Увеличение стоимости ценных

900

33053722,23

133574598,64

2419393,00

84938000,35

210
87357393,35
211
212
213

67255400,35
2826393,00

2419393,00

220

17275600,00
35353494,78

3140484,88

221
222
223
224

925659,38
598991,00
8468056,62
200000,00

225

10008649,69

1039200,00

8969449,69

226
240

15152138,09

1933588,88

11218549,21

260

5447967,00

5447967,00

262

5447967,00

5447967,00

290
300

9132622,63
29336843,11

5766850,00
16279027,35

3365772,63
13057815,76

310

18295751,35

13675751,35

4620000,00

11041091,76

2603276,00

2437815,76

167696,00

67255400,35
407000,00
17275600,00
32213009,90
925659,38
431295,00
8468056,62
200000,00

241

263

320
330
340
500

520

бумаг, кроме акций и иных форм
участия в капитале

Увеличение стоимости акций и

166628320,87

530

иных форм участия в капитале
Справочно:
Объем публичных обязательств,
всего:

X

4. Мероприятия стратегического развития
краевого государственного учреждения
Задача

Мероприятие

Предоставление гос. ус
луг по реализации про
грамм начального и СПО
гос. программы «Разви
тия образования в Кам
чатском крае на 20142016 годы»

Организация учебновоспитательного процесса,
направленного на подготов
ку 734 человек (квалифици
рованных рабочих кадров и
специалистов среднего зве
на) в соответствии с требо
ваниями ФЗ «Об образова
нии РФ» от 29.12.2012 г.,
ФГОС.
1. Разработка нормативно
правовой и учебнометодической документа
ции.
2. Обеспечение необходи
мой материальнотехнической базы.
1. Сертифицирование выпу
скников учебных заведений
по рабочим профессиям.
2. Разработка учебно
методического комплекса
по рабочей профессии
«Электрогазосварщик»

№

п/п
1

2.

Создание Учебного цен
тра профессиональной
квалификации

3.

Создание регионального
центра сертификации
профессиональных ква
лификаций выпускников
учреждений профессио
нального образования по
рабочим профессиям

4.

Подготовка к проведе
нию краевого чемпионата
по профессиональному

мастерству
W orldSkillsRussia

1. Разработка положения о
краевом чемпионате по
профессиональному мастер
ству WorldSkillsRussia.
2. Организация образова
тельного пространства и
материально-технического
сопровождения чемпионата.

Плановый
результат
Оказанная гос. услуг в

Срок исполнения
В течение года

соответствии с требова
ниями, установленным
приказом Министерства
образования и науки
Камчатского края от 13
декабря 2013 года
№ 1562.

Созданный Учебный
центр профессиональной
квалификации

В течение года

Созданный и функцио
нирующий центр серти
фикации профессиональ
ных квалификаций выпу
скников учреждений
профессионального об
разования по рабочим
профессиям
Разработанное положен
ное о краевом чемпиона
те по профессионально
му мастерству
WorldSkillsRussia; орга
низованное образова
тельное пространство и
материальнотехническое сопровож
дение чемпионата.

В течение года

Директор

В течение года

Л. Г.Буряк
расш ифровка подписи

Главный бухгалтер

С. В. Голикова
(подпись)

Исполнитель
тел.8 (415 2) 42 35 65

расш ифровка подписи

С. В. Голикова
(подпись)

расшифровка
подписи

I

3. П оказатели no поспиленинм и в ы п л атам (расш иф ровк а к плану ФХД) по
КГАОУ С П О "К ам чатский политехнический техникум" на 2014 год

3. П окаш тели по поступлениям и вы платам (расш иф ровк а к плану ФХД) по
К ГА О У СП О "К ам чатск ий политехнический техникум " н а 2014 год

3. П о к а т гели по поступлениям и ныплмтам (расш иф ровка к плану ФХД) по
КГАОУ С П О "К ам чатск и й политехнический техникум " на 2014 год

В том числе

Наименование показателя

О статок средств на начало 1ода
П оступления, всего:

Код по
бюджетной
классификации
операции по
операции
лицевым счетам,
сектора
открытым в
(хусударствешк
органах
го упраатения
Федерального
казначейства

В том числе

операции по
счетам,
открытым в
кредитных
организациях

X
X

Ины е цели
("Л учш ая
операции по
профессиональная
лицевым счегам,
образовательная
открытым в
организация гола” ,
органах
мероприятие 2.2.2)
Федерального
казначейства

В том числе

операции по
счетам,
открытым в
кредитных
организациях

0,00
5 462 351,00

0,00

Иные цели ("Д етяоперации по
ииналндм ",
лицевым счетам,
мероприятие 4.4.4)
открытым в
органах
Федерального
казначейства

500 000,00

0,00

240 000,00

в том числе:

X

0,00

0,00

X

0,00

0,00

Целевые субсидии

X

500 000,00

500 000,00

Бюджетные инвестиции

опера ции по
счетам,
открытым в
кредитных
организациях

Внебюджет

0,00

32 300 000,00

0,00

500 000,00

Субсидии на вы полнение государствениого задания

5 462 351,00

В том числе

240 000,00

операции по
лицевым счетам операции по счетам,
открытым в
открытым в
кредитных
органах
Федерального
организациях
казначейства

5 392 791,64
240 000,00

5 392 791,64
0,00

32 300 000,00

0,00
0.00
240 000,00

0.00

0,00

0,00

0.00

X

0,00

0,00

32 3 0 0 000,00

32 300 000.00

в том числе:
Платная образовательная деятельность

X
X
X

Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:
в том числе:
I (вступления от выбытия материальных запасов
Доходы от оказания платных услуг (работ)
Планируемый остаток средств на конец планируемого гола
В ы п латы , всего:

X
X

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0.00
0.00
0.00
0.00
32 300 000,00
0.00
4 300 000,00
2Н 000 000.00
0.00

32 300 000,00

П оступления о т о казания к р аевы м государственным учреждением услуг
(вы полнения работ), предоставление которых для физических и
юридических л и ц осущ ествляется на нлатной основе, веек»

в том числе:
О плат а т руда и начисления на выплаты по оплат е труда, всего
из них:
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда
О плат а работ, услуг, всего
и з них:
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы , услуги
Безвозмездные перечисления организациям, всего
из них:
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
Социальное обеспечение, всего
из них:
Пособия по социальной помощи населению
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного
управления
П рочие расходы
П ост упление нефинансовы х акт ивов, всего
из них:
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости нематериальных активов
Увеличение стоимости непроизводственных активов
Увеличение стоимости материальных запасов
П ост упление ф инансовы х акт ивов, всего
из них:
Увеличение стоимости пенных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале

X
X
900
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0,00

0,00

500 000,00

0,00

0,00
0,00

500 000,00
0,00

0,00
0,00

0.00

21!
212
213
220
221
222
223
224
225
226
240

0,00
0.00

255 7*1,00

0,00

255 781,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
241
260

0,00
0

0

262
263
290
300
310
320
330
340
500
520
530

Справочно:
Объем публи чн ы х обязат ельст в, всего:

5 462 351,00

5 206 570,00

0,00

0,00

240 000,00

0,00

0,00

0,00

240 000,00

0,00

240000.00

0

37 692 791,64
0.00
21 100 000,00
0.00
17 000 000.00
400 000.00
3 700 000.00
10 N00 000,00
0.00
100 000.00
200 000.00
2 000 000.00
200 000.00
4 000 000.00
4 300 000.00
0.00
0.00

0,00
0,00
0,00

0,00

0.00

0,00
500 000,00

0,00
0,00

1 (ИЮ000,00
4 792 791,64
0.00
1 000 000.00
0.00
0.00
3 792 791.64
0,00
0.00

500 000,00

0,00

500 000,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0
0.00
0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

^

0.00

37 692 791,64

0,00

21 100 000,00

0,00

17000 000.00
400 000.00
3 700 000.00
10 800 000,00
100 000.00
200 000.00
2 ООО 000.00
200 000.00
4 000 (НЮ.00
4 300 000.00

0.00
0

0
0,00
0,00

0,00
X

0

0.00

98 892,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
240 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
240 000,00
0,00
0,00
0,00

0

0,00
500 000,00
0,00

5 107 678,00

240 000,00

4 300 000.00
28 ООО 000,00

0

0,00

0,00

4 792 791,64

I 000 (ИЮ,00

1000000.00

0,00

3 792 791.64
0,00

